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 ЦИТАТА

Работа систем жизнеобеспечения ме-
гаполиса – отлаженный технологиче-
ский цикл, и уже 12 апреля мэр сто-
лицы Сергей Собянин поручил начать 
подготовку к осенне-зимнему периоду 2022– 
2023 гг.

Первый снег выпадает за сорок дней до зимы, 
говорят в народе. У коллектива МОСГАЗа есть пять 
месяцев на то, чтобы проверить все объекты, се-
ти, оборудование и доложить руководству города 
о готовности газового хозяйства к новому отопи-
тельному сезону. Работы традиционно ведутся 
по двум направлениям. Во-первых, переустрой-
ство газовых сетей и объектов газового хозяй-
ства в течение всего календарного года. Во-вто-
рых, реконструкция действующих участков га-
зопроводов и эксплуатационные мероприятия 
в межотопительный период.

«Каждый год мы проводим диагностику в 
среднем от 3000 до 3200 км газопроводов. Для 
нас приоритетами являются безопасность и на-
дежность. Нельзя откладывать и замену крано-
вых узлов, и техническое обслуживание ГРП», – 
рассказал генеральный директор компании Га-
сан Гасангаджиев.

По его словам, важно успеть провести врез-
ку в действующую газораспределительную сеть 
столицы всех обновленных участков, а также 
провести замену запорных устройств на газо-
проводах.

Максимум до 15 сентября МОСГАЗу пред-
стоит завершить профилактический ремонт  
1657 км наружных газопроводов, текущий ре-
монт оборудования 188 ПРГ, техническую диа-
гностику 65 ГРП, реконструкцию 44 км газопро-
водов и 29 ЭЗУ. В целом необходимо проверить 
чуть менее 200 тыс. объектов, находящихся на 
балансе предприятия. 

Главный инженер МОСГАЗа Юрий Мер-
кулов убежден, что длинный отопительный  

УСПЕТЬ К СЕНТЯБРЮ!
КАК МОСГАЗ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Ровно 243 дня – с 13 сентября по 13 мая! 
Минувший отопительный сезон в Москве по 
своей продолжительности побил рекорд 
двадцатилетней давности. 

➔➔ читайте далее на стр. 2
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Жилищно-коммунальный ком-
плекс Москвы – это крупней-
шие системы тепло-, энерго- 
и газоснабжения, эксплуата-

ции дорог. Их обслуживает большой штат 
специалистов, включая системные акцио-
нерные общества, – сотни тысяч человек».

Мэр Москвы
Сергей 
Собянин
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126 406           проверил МОСГАЗ в ходе
планового технического
обслуживания ВДГО

сезон 2021–2022 гг. не повлияет на ход работ. 
«Сроки подготовки, конечно, уменьшились, но 
мы все успеем. Просто придется активнее вы-
полнять те мероприятия, которые предусмо-
трены планом», – заявил ветеран МОСГАЗа, 
преданный своему делу уже полвека.

По его мнению, разные времена – разные труд-
ности. «Мы готовы к любому сценарию. Была пан-
демия, сейчас другие вызовы – санкции. Справ-
ляемся. Ставим запорные устройства, изготов-
ленные в России», – подчеркнул Юрий Меркулов.

Реконструкция и замена сетей были и оста-
ются важнейшей частью подготовки газово-
го хозяйства к зиме. «Мы прокладываем но-
вые газопроводы, врезаем в газораспредели-
тельную сеть, повышая тем самым надежность 
этих участков», – отметил главный инженер 
МОСГАЗа.

В начале июня завершился первый этап рекон-
струкции газопровода среднего давления, пита-
ющего ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» и газораспре-
делительные пункты, которые снабжают газом 
Донской и Академический районы столицы. Про-
ект стартовал в июле 2021 года и затронул участ-
ки стальных газопроводов диаметром 700 мм.
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УСПЕТЬ К СЕНТЯБРЮ!
КАК МОСГАЗ ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Весной закончена реконструкция газопро-
вода среднего давления в Тверском и Ме-
щанском районах, газопроводов высокого и 
среднего давления в районах Бутырский и 
Ховрино, газопроводов высокого, среднего и 
низкого давления в Ново-Переделкино и га-
зопровода низкого давления в Измайлово.  
К октябрю завершится обновление газопрово-
да среднего давления в Южном Тушино. Все 
эти газовые сети послужат москвичам не менее  
сорока лет.

«С 10 по 15 сентября мы ежегодно докла-
дываем, что всем надзорным органам пере-
даны необходимые материалы о выполнен-
ных работах. Около месяца уходит на проверки  
Ростехнадзора, паспорт готовности к отопи-
тельному сезону выдается, как правило, к  
1 октября», – пояснил генеральный директор 
Гасан Гасангаджиев.

Подготовка газовых сетей и оборудования 
к новому отопительному периоду идет по гра-
фику, по некоторым направлениям – с опе-
режением плана. И какой бы ни выдалась бу-
дущая зима – суровой или мягкой, москвичи 
гарантированно получат весь спектр комму-
нальных услуг, будут с теплом, светом, водой,  
газом. 
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Дети – главный смысл жизни героини этого интервью. Упорный труд позволил сильной 
и обаятельной женщине поставить их на ноги, воспитать. О материнском долге, 
пятнадцати годах работы в компании и заслуженном отдыхе, который будет посвящен 
внукам, рассказала в интервью заместитель главного бухгалтера МОСГАЗа Ираида 
Бояркевич.

ИРАИДА БОЯРКЕВИЧ:

«БЛАГОДАРНА МОСГАЗУ ЗА ВСЕ»

– Ираида Ивановна, у каждого в МОСГАЗе 
своя судьба: кто-то здесь начинает трудовой 
путь, кто-то – завершает его.

– Я пришла в МОСГАЗ в 2006 году, благода-
рю за это судьбу. Замечательный коллектив! Но 
пришло время расставаться, и это абсолютно 
мой выбор. Вырастила детей, теперь надо вос-
питывать троих внуков.

– Вы родом из Калужской области. Кем ро-
дители работали?

– Родилась в поселке Малиновский, отец с 
матерью трудились в сельском хозяйстве. Ког-
да мне было три года, семья переехала в Ма-
лоярославец. Окончила десятилетку, техникум 
по специальности «бухгалтерский учет», пошла 
работать бухгалтером в совхоз. В 1978 году вы-
шла замуж и уехала в Москву.

– Как вас столица встретила?
– На работу не сразу вышла: появились де-

ти. В 1983 году устроилась на Московский за-
вод кожевенно-обувных красителей. Замести-
тель главного бухгалтера, главный бухгалтер. 
Кстати, сейчас этого предприятия на Варшав-
ке уже нет, снесли.

В начале 90-х нам дали квартиру у станции 
метро «Академическая», и я перешла на рабо-
ту поближе к дому, в Институт теоретической 
и экспериментальной физики (ИТЭФ) на Боль-
шой Черемушкинской. То было время бурного 
роста различных коммерческих структур, меня 
позвали на российско-американское совмест-
ное предприятие. Проработала в компании глав-
ным бухгалтером 15 лет, пока она не стала ухо-
дить с рынка.

– Этот поворот в жизни и привел вас в 
МОСГАЗ? 

– Сначала – в службу занятости. Там пред-

ложили несколько вариантов, в том числе 
МОСГАЗ. После собеседования меня взяли на 
работу заместителем главного бухгалтера в 
Управление № 6.

– Стабильность, уважение к людям всегда 
были визитной карточкой компании. Соглас-
ны с этим?

– Абсолютно. Отношение к людям у нас хо-
рошее, команда дружная. Никто тебя не оттол-
кнет, все готовы помочь друг другу. Это очень 
важный момент в работе любой организации, 
так не везде бывает. 

Профессионалов в компании всегда цени-
ли. В бухгалтерии я курировала вопросы от-
четности, себестоимости работ и услуг. Когда 
в 2021 году исполняла обязанности главного 
бухгалтера, особо чувствовала поддержку ге-
нерального директора, руководства, коллег.  
Всех.

Хочу сказать, что с приходом Гасана Гиз-
буллаговича Гасангаджиева МОСГАЗ стал 
подниматься в глазах города. Проделана ко-
лоссальная работа – от обновления газо-
вого хозяйства и автоматизации всех про-
цессов до улучшений условий труда и роста 
зарплат сотрудников. Да, МОСГАЗ – это ста- 
бильность.

– Скучать будете?
– Сначала грустила немного, сейчас успоко-

илась. Конечно, буду очень скучать! Коллектив 
у нас прекрасный. Девчата из бухгалтерии го-
ворят: «Зачем вы уходите, Ираида Ивановна?» 
Отвечаю: «Так надо, это мой выбор. Должна де-
тям помочь, у них подрастают внуки».

Желаю МОСГАЗу процветания и стабильно-
сти. Девчонкам нашим – любви, счастья, уда-
чи! Благодарна всем.

  НАШ КОЛЛЕКТИВ

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ»

Заседание научно-технического совета ассоци-
ации «Сибдальвостокгаз» проходило в Москве с 
24 по 26 мая. Основной повесткой встречи это-
го года стал вопрос газификации регионов Рос-
сийской Федерации. За три дня участники меро-
приятия успели обсудить такие актуальные на 
сегодняшний день вопросы, как особенности им-
портозамещения, уменьшение выбросов углево-
дородов при эксплуатации газовой инфраструк-
туры, телемеханизацию запорной арматуры на 
сетях газораспределения.  Также в рамках рабо-
чего визита центральный офис АО «МОСГАЗ» по-
сетил президент ассоциации «Сибдальвостокгаз» 

Андрей Румянцев. Он отметил превосходное тех-
ническое оснащение и высокий уровень цифро-
визации предприятия.

Ассоциация газовых хозяйств Сибири и Даль-
него Востока «Сибдальвостокгаз» объединяет 
предприятия газовой отрасли, вот уже более чет-
верти века помогая решать самые разные вопросы 
газовой проблематики. С 2017 года АО «МОСГАЗ» 
является членом ассоциации и активным участ-
ником встреч: руководство и специалисты пред-
приятия принимают участие в обсуждении клю-
чевых вопросов газоснабжения, делятся своим 
опытом и перенимают опыт коллег.
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Рагулина Мария Яковлевна

Управление кадров и трудовых 
отношений
Щеглова Елена Ивановна

МГЦ по исследованию физико-
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Управление по материально-техни-
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Жимоедов Аркадий Викторович

Управление капитального 
строительства
Хмелёва Наталия Владимировна
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С днем 
рождения!

МОСГАЗ РИСУЕТ УЛЫБКИ НА ДЕТСКИХ ЛИЦАХ

МОСГАЗОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОМ ВЕСЕННЕМ ВЕЛОФЕСТИВАЛЕ

1 июня – Всероссийский день защиты детей. 
Ежегодно руководство предприятия совместно 
с профсоюзом организовывает для детей и вну-
ков сотрудников увлекательную программу: в 
этом году 50 детей посетили Музей городско-
го хозяйства Москвы на ВДНХ. Интерактивная 

Московский весенний велофестиваль со-
брал более 200 сотрудников МОСГАЗа: кол-
лектив столичных газовиков стал яркой ча-
стью этого праздника, который собрал более  
42 тысяч человек. Велофестиваль прошел 
в Москве 21 мая впервые после двухлетне-
го перерыва. 

Велосипедисты начали движение от про-
спекта Академика Сахарова и проехали 16 ки-
лометров по Садовому кольцу. Мосгазовцы со-
брались пораньше на территории центрального 
офиса на Курской и дружной колонной отпра-
вились на велопраздник.

Праздничную атмосферу, созданную орга-
низаторами московского велофестиваля, сто-
личные газовики дополнили живой музыкой в 
исполнении талантливых сотрудников, а также 
фирменными угощениями после заезда: поле-
вая кухня и сладкая выпечка уже стали визит-
ной карточкой работников МОСГАЗа на круп-
ных городских мероприятиях.

Специально для участников Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города организовал интерак-
тивные площадки, фудкорты, умный экопере-
кресток, играли музыканты, также прошли тур-
ниры по воркауту, граффити и конкурсы с по-
дарками от партнеров.

экспозиция музея в доступной форме расска-
зывает, как создается и поддерживается ком-
фортная среда в российской столице. 

По завершении экскурсии для детей был 
организован обед в центральном офисе  
МОСГАЗа, после чего ребятам вручили разви-

вающие подарки – кубики Рубика. «Мы про-
вели отличный день, особенно понравился 
музей: там был красивый макет города, нам 
удалось посмотреть на газовые трубы, во-
допровод и электричество», — поделилась 
Елизавета Глухова, 7 лет.


